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Очередной, девятый…, Форум молодых библиотекарей России состоялся на 
этот раз в самом западном регионе страны — Калининградской области. Напом-
ню, история Форума молодых библиотекарей, который проходит по инициативе 
и при поддержке Российской библиотечной ассоциации, началась в 2006 г. С пери-
одичностью раз в два года он собирает наиболее инициативных молодых библио-
текарей в разных регионах страны. Первый Форум принимала Москва, второй — 
Омск, третий — Саратов, далее были Чебоксары, Рязань, Иркутск, Екатеринбург, 
Белгород. С полным основанием можно утверждать, что идея проведения этого 
профессионального мероприятия в регионах страны оказалась привлекательной 
и жизнеспособной. 

На три дня — 8-10 сентября 2021 г. — города Калининградской области (Ка-
лининград, Светлогорск, Пионерский) стали площадками для обсуждения самых 
актуальных проблем библиотечного дела, возможностей современных цифровых 
технологий и эффективных профессиональных коммуникаций молодых специа-
листов с авторитетнейшими в своей предметной области экспертами. Вне зависи-
мости от места проведения, Форум всегда объединяет на своей площадке наибо-
лее талантливых и активных представителей библиотечной молодёжи, искренне 
увлечённых профессией, нацеленных на развитие библиотек и культуры в целом. 

IX Форум молодых библиотекарей России с комплексной темой «Моло-
дые профессионалы в библиотеке: драйверы роста» проведён при поддержке 
Министерства по культуре и туризму Калининградской области, Российской го-
сударственной библиотеки для молодёжи и Молодежной секции Российской би-
блиотечной ассоциации. Основной организатор — Калининградская областная 
научная библиотека. Форум прошел в гибридном формате, объединив молодых 
специалистов различных библиотек, лидеров молодёжных профессиональных об-
щественных объединений и представителей экспертного сообщества. Всего было 
зарегистрировано около 300 участников из 82 регионов страны, более 100 человек 
из 42 регионов (от Калининграда до Сахалина и от Архангельска до Иркутска) уча-
ствовали непосредственно, что в нынешних условиях просто замечательно.
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Неудивительно, что участники Форума молодых библиотекарей России видят 
друг в друге партнёров и единомышленников, перед которыми стоят общие цели 
и задачи. Ведь замысел Форума — собрать молодёжь для плодотворного обще-
ния, обмена опытом, поиска новых идей, укрепления мотивации на работу 
в библиотеке. 

Первый рабочий день Форума прошёл на престижной площадке много-
функционального культурного центра «Янтарь-холл», расположенного на берегу 
Балтийского моря в городе Светлогорск.

Письменное приветствие участникам этого события передала министр куль-
туры РФ Ольга Любимова. Она отметила исключительную важность дискуссии 
о модернизации библиотечной сферы и новых подходах к работе с читателями. 

ников Форума, отметила, что молодые люди приходят в профессию и активно 
развиваются в ней, ведь именно им предстоит реализовывать государственную 
стратегию развития библиотечного дела до 2030 года. 

Деловая повестка первого дня Фо-
рума стартовала с открытой лекции 
министра по культуре и туризму Кали-
нинградской области Андрея Ермака 
«Калининградская область как куль-
турно-туристический кластер». Уни-
кальный региональный опыт развития 
объектов культуры и инновации в раз-
работке туристических маршрутов вы-
звали огромный интерес участников 
Форума. Вопросы из зала надолго за-
держали министра и переросли в инте-
ресную дискуссию. 

Приветствие Министра культуры РФ 
зачитывает директор КОНБ Е.В. Кошемчук Открытие Форума. Участники

Министр пожелала молодым библиотекарям 
неиссякаемой энергии, плодотворного твор-
чества, вдохновения и выразила уверенность, 
что совместная работа таких талантливых 
и активных людей несомненно приведет к вы-
соким достижениям. 

Исключительную роль молодого поко-
ления в развитии библиотечного дела под-
черкнул и министр по культуре и туризму 
Калининградской области Андрей Ермак. 
Было акцентировано, что библиотеки сегод-
ня — это не просто интеллектуально-просве-
тительские центры, а территория больших 
возможностей. Кому как не самой креативной 
части нашего общества реализовывать здесь 
свой богатый потенциал. Министр пожелал 
молодым библиотекарям не терять мотива-
ции и не останавливаться в своем личност-
ном и профессиональном развитии. 

Приветственное видео-обращение направил участникам Форума президент 
Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев. Он убеждён, что 
именно молодое поколение стоит на «острие перемен» в библиотечном деле и мо-
жет преодолеть кризисы, которые периодически возникают. А спикер Форума, 
председатель Молодежной секции РБА Марина Захаренко, приветствуя участ-

Форум приветствует министр 
по культуре и туризму КО А.В. Ермак

Видеоприветствие президента РБА 
М.Д. Афанасьева Приветствие Молодёжной секции РБА

Открытая лекция министра по культуре 
и туризму КО А.В. Ермака

Вопросы из зала министру по культуре и туризму КО А.В. Ермаку
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Далее в программе были экспертные и интерактивные сессии спикеров, пре-
зентации в формате TEDx, тренинги и практикумы и, конечно, неформальное 
общение участников. Но обо всё по-порядку. 

Экспертную сессию открыл постановочный доклад Владимира Клюева 
«Стать лидером, чтобы быть эффективным», председателя секции библиотеч-
ной профессии, кадров и непрерывного образования РБА, председателя Учеб-

но-методического совета вузов России по 
библиотечно-информационному образова-
нию, профессора кафедры библиотечно-ин-
формационных наук Московского государ-
ственного института культуры. Владимир 
Константинович убедительно и эмоцио-
нально убеждал молодёжь в необходимости 
развивать лидерские способности, которые 
во многом обеспечивают успешную адапта-
цию и конкурентоспособность в условиях 
крупномасштабных перемен в отечествен-
ных библиотеках. Актуализация лидерства 
в профессиональной библиотечной деятель-
ности подразумевает, что руководителям 
библиотек важно постоянно выявлять по-

тенциальных лидеров из числа персонала, чтобы развивать их способности. Это 
необходимо и для делегирования полномочий, планирования преемственности. 
Чем больше библиотечных сотрудников смогут реально быть/стать ситуативны-
ми лидерами, чем больше лидерских полномочий делегируется в зависимости от 
обстоятельств отдельным работникам, тем эффективнее и результативнее вся де-
ятельность библиотеки. Думающий, успешный, коммуникативно компетентный 
библиотечно-информационный специалист реализует в повседневной работе 
стратегию развития, обеспечивая своими лидерскими качествами эффектив-
ность конкретного участка профессиональной деятельности, востребованность 
библиотеки и конкурентоспособность её услуг, тем самым влияя и на своё адек-
ватное карьерное продвижение. Последнее важно для мотивации лидерства — 
самоутверждение в профессии, достижение служебного успеха. В последующих 
выступлениях спикеры не раз обращались к этим тезисам.

«Интеллектуальная собственность — эмоциональный и экономический 
элемент культуры. Цифровая реинкарнация фундаментального института» — 
тема выступления Сергея Матвеева, президента Федерации интеллектуальной 
собственности (г. Москва). 

•  Как сферу прав на интеллектуальную собственность меняет цифрови-
зация? 

•  Что уже сделано? 
•  Что ещё предстоит сделать? 
•  И что будет в ближайшем будущем? 
•  Как работает интеллектуальная собственность на базе блокчейн? 

Об этом и многом другом убедительно и увлекательно говорил эксперт. 
О чтении как фундаменте всех образовательных результатов, причинах чте-

ния, отличии профессионального и не профессионального читателя, важности 
следования стратегии критического чтения для определения сильных и слабых 
сторон аргумента в оценке того или иного произведения и многом другом гово-
рил следующий эксперт Юлия Говорухина, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русского языка Балтийского военно-морского института им. ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова (г. Калининград) в лекции «Стратегия чтения на рубеже 
XX-XXI веков». 

Доклад был посвящён характеристике проекта отраслевого «Профессио-
нального стандарта как «матрицы» возможной карьерной навигации молодо-
го специалиста библиотеки». После анализа структуры и базовых обобщённых 
трудовых функций, отражённых в будущем нормативном документе, были вы-
делены ключевые параметры, которые предоставит профстандарт молодым про-
фессионалам библиотечного дела для востребованности на рынке труда. Он по-
зволит планировать траекторию карьерного роста, в частности: определить, какие 
умения и знания необходимы для конкретной должности, оценить собственные 
потребности и возможности, выяснить свой профессиональный уровень и раз-
вить необходимые профессиональные компетенции.

Интервью даёт министр по культуре 
и туризму КО А.В. Ермак

Выступает 
Владимир Константинович Клюев

Интервью даёт председатель Молодёжной 
секции РБА М.П. Захаренко

Участники в день открытия
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Как работает сторителлинг и почему его важно применять, какие использо-
вать техники и подходы, в чём его задача участники Форума узнали из доклада 
«Сторителлинг: как захватывать внимание аудитории» от авторитетного экс-
перта — главного редактора Moscow City Guide, издателя онлайн-журнала Elite 
Life (г. Москва) Егора Апполонова. Сторителлинг — это способ передачи инфор-
мации через рассказывание историй. Человечество занималось этим все время: 
сказки, мифы, легенды... Цель сторителлинга — научить не просто творчески 

Вечерняя программа первого рабочего дня Форума была многоаспектной. 
Она включала: 

• посещение модельной библиотеки в г. Пионерский; 
Модельная библиотека в Пионерском — это единственная публичная 

курортная библиотека не только в Калининградской области, но и во всей 
России. Обслуживает как жителей, так и гостей города в летний период. 
Библиотека занимает два отдельных здания, что позволяет организовать 
пространства и для взрослых читателей, и для детей. Есть места для инди-
видуальной работы, зоны релаксации и отдыха, а также трансформирующа-
яся мебель, с помощью которой можно быстро изменять помещение. Для 
удобства читателей — станция самообслуживания и новое оборудование 
в помощь развитию творческого потенциала детей: мультистудия, интерак-
тивный стол, интерактивный глобус с дополненной реальностью. Коллеги 
с гордостью хвастались, что книжный фонд пополнился новыми изданиями 
различной тематики на более чем 5000 экземпляров.

•  оформление «шариков желаний» и фотографирование с ними на берегу 
Балтийского моря на фоне заката (своеобразный динамичный памятный 
флешмоб), 

Спикер Форума Е. Апполонов

мыслить, но и грамотно, верно выражать свои мысли посредством слова. В би-
блиотечной сфере первым примером сторителлинга стала книга Эрика Карла 
«Книга об очень голодной гусенице». Автор рассказывает о превращении гусе-
ницы в бабочку. По мнению Егора, библиотека — это история, которую человек 
проживает. Это культурная история, наполненная «коктейлем счастья»...

Участники Форума в завершении деловой программы первого дня
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•  воркшоп «Развитие клиентоориентированных сервисов в библиотеке 
с помощью RFID-технологии». Спикером последнего выступил Тим Говер-
довский, генеральный директор компании Bibliotheca (Москва). В рамках 
воркшопа эксперт-практик рассказал об основных элементах RFID систем 
в библиотеках, поделился опытом внедрения технологии и применения 
современных инструментов взаимодействия с читателем. Цель встречи — 
диалог с участниками о развитии клиентоориентированных сервисов в би-
блиотеках с помощью RFID-технологии.

Не менее насыщенным был и второй день Форума, проходивший на двух 
площадках Калининграда: Калининградский областной историко-художествен-
ный музей и Калининградская областная научная библиотека. 

Тема личного бренда в последнее время становится всё более актуальной: 
приглашения к участию в тренингах личностного роста и формирования бренда 
поступают в социальных сетях и в контекстной рекламе от успешных бизнес-
тренеров; на страницах различных профессиональных изданий по маркетингу, 
стратегическому менеджменту, бренд-менеджменту и других публикуется зна-
чительное количество статей на данную тему, написанных психологами, педа-
гогами, социологами, специалистами в сфере управления персоналом, руково-
дителями крупных предприятий и организаций. Личный бренд библиотекаря 
и особенности его формирования также стали предметом широкой професси-
ональной дискуссии. 

Эта тема с интересом обсуждалась и  на 
Форуме. Экспертная сессия Ирины Стрел-
ковой, председателя Комитета по кадрам 
и  непрерывному библиотечному образова-
нию Белорусской библиотечной ассоциации; 
кандидата педагогических наук, доцента; 
заведующего кафедрой Республиканского 
института профессионального образования 
(г. Минск), «Библиотекарь как лицо библи-
отеки: позиционирование и аудит цифро-
вого присутствия. Советы, инструменты 
и вдохновение тем, кто идёт вперёд» стави-
ла целью помочь его участникам найти отве-
ты на целый ряд важных вопросов: 

•  в чем состоит персональная эффективность и зачем она нужна молодому 
специалисту библиотеки? 

•  как стать лучшим в том, что вы делаете? 
•  из каких важнейших этапов состоит технология выстраивания личного 

бренда? 
•  как провести личный аудит и определить, в чём ваши конкурентные пре-

имущества? 
•  каковы ваши самые значимые профессиональные / научные достижения? 
•  что бы вы хотели сделать и чем гордиться в ближайшие 2-3 года? 
•  что включает в себя система продвижения личного бренда? 
•  как продвигать себя через экспертный статус и создавать правильный 

digital-след? 
•  что делать тогда, когда цель уже достигнута? 

Данный авторский семинар начался с игрового тематического кейса и актив-
ного вовлечения участников в процесс определения критериев оценки и выбора 
потенциального интересного спикера для возможного семинара; продолжился 
интересными посылами, примерами и рекомендациями спикера-эксперта и со-
провождался неоднократным вовлечением участников в обсуждение ряда во-
просов, связанных с технологией формирования личного бренда, с помощью 
инструмента Mentimeter.com для мгновенных опросов и получения обратной 
связи с визуализацией результатов на большом экране. Поскольку самообразо-
вательное чтение — один из главных компонентов профессионального успеха, 
а участниками экспертной сессии были молодые библиотекари, логичным стала 
рекомендация спикером-экспертом интересных и полезных книг в помощь тем, 
кто действительно хочет стать лучшим в том, что он делает.

Экспертная сессия Ирины Стрелковой

Участник Форума 
Александр ШайдуровРабота в группах

Мастер-класс И.Б. Стрелковой
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Интерактивная сессия «Лайфхаки для 
библиотекарей: как вести сообщество, что-
бы люди хотели подписаться и общаться» 
продолжила деловую программу второго дня. 
Сергей Федюнин, руководитель агентства 
«Практика SMM», соавтор книги «Технологии 
цифрового маркетинга» (г. Санкт-Петербург), 
поделился полезными советами по формиро-
ванию контента (полезного, социального, раз-
влекательного) библиотечных социальных се-
тей, сегментации пользовательской аудитории 
по социально-возрастным характеристикам, 
интересам и увлечениям, задачам и потребно-
стям в библиотеке, причинам и поводам обра-
щения к библиотеке и многим другим. 

Интерактивная сессия «Неклассическая 
история про проектирование. Креативное 
мышление и идеи для проектов: «а  чё, так 
можно было?» от Александра Максимова, 
заведующего библиотекой №  119 Централи-
зованной библиотечной системы Юго-вос-
точного административного округа, члена 
экспертного совета Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов Росмолодёжи, кон-
сультанта в области культуры и молодёжной 
политике (г. Москва) была по-настоящему 
энергичной и порой шумной. Социальное 
проектирование — давно и успешно исполь-
зуемая библиотеками технология как при 
планировании деятельности учреждений, 
так и при работе над инновационными про-
дуктами и услугами. Однако, как показывает 

практика, овладение ею молодыми библиотекарями (особенно в начале карьеры) 
приводит к многочисленным методическим и организационным ошибкам. На 
мастер-классе участники попытались на примере термина «проектирование» не 
только разобраться в сути технологии, но и обсудить, каких ошибок можно из-
бежать при написании проектов. Так, в ходе интерактивной части участники 
сыграли в игру «Что меня бесит в библиотеке» и попытались не только смело 
зафиксировать волнующие проблемы, но и «перевернуть монету» — назвать кон-
кретные прототипы решения «личных болей» молодых сотрудников. Отдельное 
внимание было уделено обсуждению понятия «уникальный продукт и услуга», 
его отличию от понятия «новизна». В частности, это коснулось и обсуждения 
деятельности библиотек по работе с различными локальными сообществами. 
В завершение сессии участники получили лайфхаки «от лица эксперта по оцен-
ке проектов» — по неймингу проектов, описанию проблемы, краткой аннотации, 
календарного плана и дальнейшего сопровождения.

Логичным продолжением этого стал своеобразный опен-колл (презента-
ция) «Библиотечные проекты: обмен опытом успешных кейсов», модератором 
которого выступил также Александр Максимов, а его участниками: 

•  Алина Гермизеева, главный библиотекарь отдела социокультурных проек-
тов Центральной городской библиотеки бюджетного учреждения культуры 
«Омские муниципальные библиотеки» (г. Омск), 

•  Наталья Шестакова, победитель Всероссийского конкурса в номинации 
«Лучший молодой библиотекарь 2019 года», главный библиотекарь отдела 
редких книг Центральной научно-технической библиотеки по строитель-
ству и архитектуре (г. Москва), 

•  Вероника Юстратова, председатель Молодежного совета Калининград-
ской областной научной библиотеки (г. Калининград). 

Коллеги увлекательно рассказали об успешно реализованных в их библиоте-
ках проектах. 

Важным блоком в деловой програм-
ме Форума стали размышления Елены  
Агариной, начальника отдела координации 
и развития Новосибирской областной юно-
шеской библиотеки, председателя Гильдии 
молодых библиотекарей Новосибирской 
области, члена Постоянного комитета Мо-
лодёжной секции РБА, о точках ростах 
в профессии. К ключевым составляющим 
профессионального роста молодых библи-
отекарей Елена Михайловна отнесла: 

•  формирование профессионально-
личностных ценностей и принципов 
в работе; 

•  определение краткосрочных и долго-
срочных целей; 

•  принятие и видение себя в профес-
сии; 

Сергей Федюнин

Александр Максимов

Опен-колл «Библиотечные проекты: обмен опытом успешных кейсов»

Выступает Елена Агарина
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•  расширение диапазона профессионального общения;
•  постоянное развитие в самых разных направлениях. 
Безусловно, особую роль в профессиональном становлении молодых специ-

алистов играет и включенность в молодежное библиотечное движение России, 
которое уже более 20 лет поддерживает и развивает Молодежная секция РБА. 
Были презентованы подготовленные Е. Агариной и изданные под эгидой реги-
ональной Гильдии молодых библиотекарей «Методические рекомендации по 
созданию и организации деятельности профессионального молодёжного би-
блиотечного объединения». 

Насыщенные экспертные сессии и интерактивы, воркшопы, пленарные дис-
куссии и опен-коллы должны были помочь определить, каким сегодня должен 
быть молодой профессионал, а значит и современная библиотека, как специ-
алист может участвовать в формировании имиджа своего учреждения и лич-
ного бренда и как использовать возможности библиотек для продвижения 
новых проектов. 

Неоценимым опытом стало знакомство участников Форума с модельными би-
блиотеками региона (кроме библиотеки в городе Пионерском желающие имели 
возможность побывать и в модельной библиотеке посёлка Рыбачий на Куршской 
косе).

Все участники отмечали необыкновенную творческую атмосферу, царившую 
на Форуме (неформальным прологом которой стала приветственная вечерин-
ка с презентацией регионов-участников), постоянно восхищались гостепри-

имством и чёткостью организаторов, ярким запоминающимся фирменным 
стилем всех материалов (включая пледы с брендом Форума и специальный 
парфюмерный аромат от партнёров!), продуманной насыщенной историко-
культурной программой. 

Лучшие молодые специалисты библиотек Калининградской области были 
награждены памятными дипломами и сувенирами. Почётные грамоты РБА за 
активное участие в проектной деятельности, реализацию нацпроекта «Куль-
тура» получили молодые сотрудники: 

•  ЦБС Калининграда Светлана Дьяченко и Екатерина Олина;
•  директор Зеленоградского объединения библиотек Юлия Сенькина;
•  главный библиотекарь Калининградской областной научной библиотеки 

Екатерина Тикун была отмечена за создание в Калининграде Центра гра-
мотности, 

•  председатель Молодёжного совета Вероника Юстратова — за разработ-
ку и внедрение инновационных проектов в библиотечной сфере, творче-
ский подход к реализации литературно-художественных проектов для мо-
лодежи. 

Участников Форума приветствует 
директор КОНБ Е.В. Кошемчук

Презентация 
Рязанской области

Презентация 
Новосибирской области

Презентация 
Омского региона

Презенитация 
Салехарда

Награждение Вероники Юстратовой

Как же сложно говорить и писать какие-то важные заключительные слова, 
подводить черту, прощаться… Я попросила участников написать слова, харак-
теризующие этот Форум. Вот, что получилось: активный, креативный, смысло-
вой, горизонтальный, содержательный, запоминающийся, интенсивный, друже-
ственный, солнечный и тёплый. Наверное, были ещё какие-то эпитеты, но это 
самые частые. Что отметили все участники, так это прекрасную организацию, за 
что огромное спасибо команде Калининградской ОНБ! Всё было чётко, без сбоев 
и срывов, логично, и даже техника не подвела!
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Следуя доброй традиции, от имени двух секций РБА почётными грамотами 
наградили лучших молодых специалистов библиотек региона, а за поддержу мо-
лодёжного библиотечного движения — главных организаторов Форума: почет-
ными дипломами — директора Калининградской областной научной библиоте-
ки Е.В. Кошемчук и заместителя директора Я.Е. Скурихину.

Интересным оказалось мнение одной из организаторов Форума — председа-
тель Молодёжного совета Вероники Юстратовой:

«IX Форум молодых библиотекарей России в этом году принимали мы! 
Получившийся масштаб события ценен, прежде всего, привлечением вни-
мания к нашей сфере. Обучающий контент перемежался с развлекатель-
ным форматом, получалось экспериментировать — и не зря.

Не выйдет долгой рефлексии — мы столько всего выражали лично, 
и итогом тому будет эффект расширения культурных связей. Рады, что 
посчастливилось показать красоты нашего региона — Куршская коса, 
Кафедральный собор, Балтийское море...

На волне воодушевления от минувшей БиблиоМещеры — Форум захва-
тил всё мое внимание и внутренний ресурс. Снова отмечаю, насколько 
разноплановой и всеобъемлющей оказалась библиотека не просто как ин-
ститут, а как драйвер роста, что бы это не значило.

Здесь будет одно фото — Молодежный совет (еще часть ребят тру-
дилась на позициях). Да и спич мой оказался не про проекты, а про ко-
мандообразование. Люди, пришедшие в эту сферу случайно, но точно 
неслучайно в ней оставшиеся».

Мне близка (интересна) заключи-
тельная фраза Вероники, потому что 
я где-то с 2010 года на всех професси-
ональных мероприятиях с участием 
нашей молодёжи задаю вопрос: «Кто 
из вас попал в библиотечную сферу 
случайно, неосознанно?». Это мой мно-
голетний социальный эксперимент. 
И  картина не меняется — вы видите 
на фотографии этот «лес» рук. И, как 
показывает практика, большинство 
этих людей остаются в библиотеке на-
долго. Я думаю, мы еще об этом факте 
поговорим.

Завершила IX Форум молодых библиотекарей России традиционная «встре-
ча без галстуков». Её гостем стал министр по культуре и туризму Калинин-
градской области Андрей Ермак. Почти два часа общения — это было так живо, 
неформально, доверительно, открыто, легко о самом главном. Андрей Викторо-
вич ответил в итоге на более чем 40 самых разных вопросов участников встречи 
из Тулы, Самары, Челябинска, Омска, Рязани, Салехарда, Ижевска, Якутии, Са-
халина, Москвы. А какое потрясающее чувство юмора у героя встречи! Сколь-
ко интересных и даже захватывающих историй мы услышали! Многие коллеги 
выходили из зала с чувством зависти к региону, что в Калининградской области 
такой креативный, компетентный, коммуникабельный и вполне доступный для 
общения министр! Ну, правда!

Встреча без галстука с министром по культуре и туризму КО А.В. Ермаком

IX Форум молодых библиотекарей России собрал в этом году участников со 
всех концов страны: Архангельск, Иркутск Нижегородская область, Краснояр-
ский край, Рязань, Новосибирск, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Сахалин, 
Ханты-Мансийск, Салехард — всех мест не перечислить.

Самым активным из гостей был единодушно признан удивительный человек. 
Знакомьтесь — Федор Замыцкий, 30 лет, специалист Самарской областной би-
блиотеки для молодежи, человек с активной жизненной позицией, сильной во-
лей и широким кругозором. Федор любит путешествовать, он с удовольствием 
участвует в различных проектах и вкладывается в свой профессиональный рост. 



МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

18 19

11-12 – 21 11-12 – 21

А  еще Федор работает в реабилитационном 
центре для инвалидов, помогает незрячим 
людям осваивать различные сервисы и гадже-
ты, облегчающие жизнь. 

Похвально, но что же в этом удивитель-
ного? Федор Замыцкий — слепой. Тотально 
слепой от рождения. Ходит с тросточкой. Не 
отказывается от сопровождения, но может 
обходиться и без него. На вопрос, о чем он 
мечтает, Федор, подумав говорит: «Жить 
в обществе, которое смотрит в завтра». Он 
мечтает, чтобы библиотеки больше говорили 
на языке современности и перестали воспри-
ниматься как выходцы из прошлого. 

Недавно Федор выиграл грант Фонда 
М.  Прохорова в размере 400 тысяч рублей, 
и  теперь в Самарской библиотеке для моло-
дежи появится студия подкастов. Они будут 
рассказывать об известных людях, опыте дру-
гих библиотек, новинках литературы. 

Фёдор не воспринимает отсутствие зрения как препятствие, а просто идет 
вперед. «Ограничения, они же не физические, — считает он, — ограничения только 
в голове».

Итак, IX Форум молодых библиотекарей России завершён. А где будет сле-
дующий юбилейный десятый — пока интрига! Возможно, снова, как и первый, 
в Москве. 

До новых встреч на различных площадках, дорогие неуспокоенные молодые 
профессионалы!

Из публичных отзывов участников в социальных сетях: 
«Мощный толчок развивать себя в любимой профессии и создавать свой лич-

ный бренд в работе»; 
«Да, ради этого стоило бы учиться на библиотекаря, быть библиотекарем, 

гордиться тем, что ты — не такой как все»; 
«Это нереально круто!»; 
«Форум подарил мне возможность познакомиться с новыми молодыми библи-

отекарями, синхронизироваться с ними, получить новые знания, перенять опыт 
и посмотреть на библиотечное дело с разных углов, с позиций разных регионов. 
Большое спасибо! Я рада, что оказалась здесь!»; 

«Форум захватил всё мое внимание и внутренний ресурс».

Участники Форума с министром по культуре и туризму 
на знаменитой лестнице в научной библиотеке

Самый активный участник Форума — 
Федор Замыцкий из Самары

Передача символа Форума


